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❚ ПОДРОБНОСТИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

На чистоту

Инфляционные
ожидания
Центробанк РФ сообщил, что годовой уровень инфляции в стране на 10
сентября составил 6,3 процента. Еще
месяц назад этот показатель равнялся 5,7 процента.
Ранее ЦБ и Минфин на этот год давали
ориентир по инфляции в стране в диапазоне пяти-шести процентов. До конца года
остается более трех месяцев, и соответственно уровень инфляции будет только
расти, приближаясь к десяти процентам.
В Центробанке такое увеличение инфляции комментируют ускоренным
ростом цен на продовольственные
товары и продолжившимся плановым повышением регулируемых цен
и тарифов. “Наблюдаемое ухудшение
конъюнктуры мирового и российского
продовольственных рынков с учетом
оценок урожая основных сельскохозяйственных культур в текущем году
остается существенным источником
инфляционных рисков, особенно с
учетом влияния указанных факторов
на инфляционные ожидания”, – отмечает Центральный банк России.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Участники – российские и зарубежные специалисты в области промышленной экологии и защиты природы
от техногенного воздействия обсудили
много насущных вопросов и обменялись опытом.
Среди затронутых тем были пути
улучшения экологической ситуации на
Таймыре, восстановление техногенно
преобразованных северных территорий, инновационные технологии, решения и оборудование экологической

За оскорбление веры
Депутаты комитета Госдумы по общественным объединениям и религиозным организациям намерены отстоять права верующих и защитить их
законом: комитет разрабатывает законопроект о введении уголовной ответственности за оскорбление чувств
верующих.
“Сегодня административная ответственность (за оскорбление чувств верующих)
до одной тысячи рублей – это смехотворная сумма: человек на красный свет
проехал – одна тысяча рублей, и человек
оскорбляет миллионы верующих – тоже
одна тысяча рублей. Это смешно”, – заявил глава комитета Ярослав Нилов.
По идее разработчиков, штраф за
оскорбление будет зависеть от степени
тяжести оскорбления. Это может быть
и просто денежный штраф, и тюремное заключение. В комитете уверены,
что закон будет действенен лишь в том
случае, если наказание за подобные
преступления будет неотвратимым и
распространяться на всех.

направленности для промышленных
предприятий горно-металлургического комплекса, передовые системы контроля и управления, аналитическое и
лабораторное оборудование ведущих
мировых компаний, государственное
регулирование охраны окружающей
среды и природопользования, современные методы очистки сточных вод
и обращение с отходами, экологический мониторинг состояния окружающей среды.
Продолжение на 2-й странице ▶

Все будет
по-прежнему
И зимой, и летом норильчане будут платить за отопление по привычной системе.
Об этом в пятницу заявил начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Вадим Чуриков.
Марина БУШУЕВА
Право выбрать схему оплаты отопления жилых помещений правительство России постановлением №457 от
27.08.2012 предоставило региональным

В рамках своего визита в Красноярский край Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл побывал в Енисейске и Лесосибирске.
В старейшем городе региона Святейший Патриарх посетил восстановленный Спасо-Преображенский мужской монастырь. В своем обращении
к прихожанам патриарх отметил, что
именно на Енисейской земле были построены первые православные храмы в
Красноярском крае. Далее Святейший
Владыка познакомился с внутренним
убранством храма и прочел молитву.
После пребывания в Енисейске патриарх Кирилл побывал в храме апостола
Андрея Первозванного и Крестовоздвиженском соборе в Лесосибирске, где
встретился с верующими.

властям. Им надлежало принять один из
двух возможных вариантов: собственники и наниматели оплачивают услугу
только во время отопительного сезона
или равномерно в течение календарного
года.

Курс
акций

ОАО “Полюс Золото” –
1097 рублей.

– Если оплачивать только в отопительный период, то в зимнее время плата за потребленную тепловую энергию возрастет
вдвое, и даже больше. На наш взгляд, это
неудобно, к тому же мы знаем, что в некоторых регионах в летнее время идет повышение тарифов на коммунальные услуги. В
связи с чем нагрузка на норильскую семью в
послеотпускной период значительно повышается, – отметил Вадим Чуриков.
В связи с этим власти Красноярского
края решили, что жители региона будут
платить за отопление равномерно в течение
года по тем же нормативам потребления,
которые действуют в настоящее время. Это
решение будет действовать на территории
края до конца 2013 года.
Вадим Чуриков также отметил, что в
Норильске нет опыта оплаты данной услуги
по теплосчетчику, а не по нормативу. Потому что для учета необходимы общедомовые
и индивидуальные приборы, фиксирующие
потребление тепла, а система отопления
большинства норильских домов не позволяет установить эти приборы.

❚ ПРОЕКТЫ

Лариса СТЕЦЕВИЧ

Умная вода

На сегодня жители самого проблемного по водоснабжению дома на Первомайской, 52б, уже оценили преимущества нововведения: из крана течет чистая и горячая вода.
Как отметил генеральный директор Норильской жилищно-эксплуатационной компания Александр Акантьев, в поисках решения проблемы водоснабжения в районе НЖЭК
вместе с Норильско-Таймырской энергетической компанией
еще в конце прошлого года стали изучать рынок производителей теплообменников для нагрева холодной воды в теплоцентрах жилых домов. Анализируя работу нескольких фирм,
иностранных и отечественных, остановились на питерском
ООО “Компания 7+11” (“КИТ-18”). В апреле ее представители приезжали в Норильск, провели ряд презентаций для
управляющих компаний, энергоснабжающих организаций,
специалистов института “Норильскпроект” и муниципального управления ЖКХ. По итогам встречи была достигнута
договоренность о реализации пилотного проекта с применением отечественных теплообменников “Точка излома” производства ООО “Компания 7+11”.
На прошлой неделе проекту был дан старт. В теплоцентре экспериментального дома поставили подогреватель
холодной воды, который доводит ее до температуры, установленной санитарными нормами и правилами, и подается
в квартиры.
Технология позволяет предоставлять потребителям качественное горячее водоснабжение в соответствии с требованиями СанПиН. Как итог, снизятся затраты квартиросъемщиков на коммунальные платежи, стабилизируются
гидравлические режимы в тепловых сетях. Кроме того, это
позволит перевести сети теплоснабжения на закрытую систему, тем самым сократить объем подпиточной воды, что,
в свою очередь, позволит продлить срок службы трубопроводов теплоснабжения и внутренних систем отопления в
соответствии с нормативами.

В Кайеркане стартовал пилотный проект новой технологии горячего
водоснабжения. Реализация его именно в Кайеркане обусловлена
ежегодными проблемами у жителей района
с качеством и температурой горячей воды.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ученых – тьма

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5066 рублей.

На конференции обменивались докладами и электронными адресами

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Патриарх посетил
монастырь и храм

В Красноярском крае 479 183 человека
имеют высшее и послевузовское профессиональное образование. Из них
289 691 женщина и 189 492 мужчины.
По данным Красноярскстата, за 2002–
2010 годы – период между проведением в России переписи населения –
численность специалистов с высшим
профессиональным образованием в
крае увеличилась на 128 тысяч человек.
В регионе насчитывается 6386 кандидатов наук, из них 51% – мужчины. На
территории проживают 1142 доктора
наук, из них 66% – мужчины. Среди
имеющих ученую степень преобладают
лица в трудоспособном возрасте: кандидаты наук составляют 68%, доктора
наук – 52%.
Отметим, что по данным Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения Красноярского
края составляет 2 828 207 человек.

Денис КОЖЕВНИКОВ

На минувшей неделе
в Норильске прошла
III Международная
экологическая
конференция “Охрана
окружающей среды
и промышленная
деятельность на Севере”.

Жителям Первомайской, 52б повезло

Подробности читайте в следующих номерах “ЗВ”

ЕСТЬ НОВОСТИ?

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Если ты гражданин
Несмотря на то что Норильск – территория с регламентированным
посещением для иностранцев, к нам продолжают прибывать граждане
из ближнего и дальнего зарубежья. Это и бывшие россияне, и иностранцы,
решившие стать гражданами РФ. Однако по-настоящему чувствовать
себя гражданином может только тот, кому государство гарантирует
все конституционные права. Что нужно сделать, чтобы эти права обрести?
За разъяснениями мы обратились к Надежде ПИРОГОВОЙ,
ведущему специалисту – эксперту по вопросам гражданства
отдела УФМС России по Красноярскому краю в городе Норильске.
Лариса СТЕЦЕВИЧ
– Надежда Сергеевна, знаю, что в
положение о порядке рассмотрения
вопросов гражданства Российской
Федерации
внесены поправки.
Согласно которым гражданство приобретается либо по рождению, либо в
результате приема в гражданство РФ,
восстановления в гражданстве или по
основаниям, предусмотренным законом или международным договором
между Россией и иным государством.
К примеру, родители – граждане другой страны – приехали в Норильск на
заработки, и у них рождается ребенок,
гражданином какой страны будет новорожденный?

– Ребенок приобретает гражданство
Российской Федерации по рождению,
если на этот момент оба его родителя или
единственный родитель имеют гражданство РФ (независимо от места рождения
ребенка); один из родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой
является лицом без гражданства или
признан безвестно отсутствующим, или
место его нахождения неизвестно (независимо от места рождения ребенка);
один из родителей имеет гражданство
Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином, при условии, что ребенок родился
на территории Российской Федерации.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Бедная почта
В редакцию “ЗВ” продолжают поступать звонки от горожан с жалобами
на нерегулярную доставку почты. Люди недовольны тем, что газеты
и другую корреспонденцию им приносят не каждый день, а раз-два в неделю.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Проблема существует не первый месяц: в Норильске остро не хватает почтальонов. В некоторых отделениях почтовой связи штат недоукомплектован
больше чем наполовину.
– В почтовом отделении пятого
микрорайона в Талнахе вместо шести
почтальонов работают три, во втором
отделении, на Комсомольской, которое

обслуживает треть города, из 11 штатных единиц заняты шесть, в пятом отделении на Павлова из семи необходимых почтальонов работают двое. Такая
ситуация сложилась во всех почтовых
отделениях города, – рассказала “ЗВ”
временно исполняющая обязанности начальника Норильского почтамта Тамара
Соколова.
Продолжение на 3-й странице ▶

Звоните! 46-60-56
Пишите! zv@nrd.ru
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Денис КОЖЕВНИКОВ

События

Евгений Муравьев: “В Норильске воздух должен быть не хуже, чем в Сочи”

❚ ПОДРОБНОСТИ

На чистоту
◀ Начало на 1-й странице

Приятно видеть
возрождение природы
Одним из самых интересных стало выступление профессора Грэма Спайерса из
Лаврентьевского университета (Канада).
Он поделился с норильчанами опытом рекультивации земель, пострадавших от техногенного загрязнения от металлургических заводов вокруг города Садбери. Грэм
Спайерс заметил, что Норильск и Садбери
в некотором роде города-братья – они являются крупнейшими мировыми центрами по производству никеля.
– Экологические проблемы одинаковы
в обоих городах. Это отвальные хвосты, то
есть пустая порода, образование техногенных пустошей, повышенная концентрация
в почвах никеля, меди, свинца и других химических элементов, – отметил он.
Профессор также рассказал, что в
Садбери в конце 1970-х годов площадь
отчужденных земель составляла более
80 тысяч гектаров. Пораженным преимущественно был верхний слой почвы, до
глубины корневой системы многолетних
трав. В таких условиях флора попросту
не могла выжить.
Ученые и металлургические предприятия начали масштабные мероприятия
по восстановлению загрязненных земель
и снижению вредного влияния на природу. На заводах за счет внедрения новых
технологий добились существенного снижения выбросов диоксида серы в атмосферу. Процесс рекультивации земель был
небыстрым и кропотливым. Вначале спе-

циалисты составили карту загрязнения.
Затем нейтрализовали подкисленные почвы специальным химическим составом.
Потом высадили травы, кустарники и деревья. После чего началась продолжительная работа по воссозданию естественного
биоразнообразия и первозданного облика
канадской природы. Результат был достигнут через 40 лет.
– Без помощи людей природа восстанавливалась бы сотни и тысячи лет. Вы
не представляете, как было здорово находиться в центре загрязнения и следить, как
восстанавливается природа, – поделился с
коллегами по конференции Грэм Спайерс.

Опыт “Посевной”
Свой доклад среди видных ученых
представила и учащаяся норильской станции юных техников Анастасия Прокопчук.
Она рассказала о результатах народной
экологической акции “Посевная”, которая
прошла в городе по инициативе медиакомпании “Северный город” при поддержке
Заполярного филиала и ученых из НИИ
сельского хозяйства Крайнего Севера.
Юннаты под руководством своего
наставника, биолога-эколога Анны Нефедовой, подключились к “Посевной”
первыми. Они исследовали участки,
нуждающиеся в озеленении, изучили
предыдущий опыт и технологии озеленения и рекультивации земель в Заполярье.
Их предложения, а также рекомендации
норильских ученых-растениеводов легли
в основу народной акции.
Для “Посевной” Заполярный филиал купил и доставил в город тонну семян
многолетних трав – лугового мятлика и

красной овсяницы, показавших во время
экспериментов наилучшую всхожесть и
наибольшую приживаемость в условиях
Крайнего Севера. В штаб-амбаре “Посевной” любой желающий мог бесплатно получить пакет с семенами, к которому прилагалась инструкция по посеву.
– Норильчане охотно и с энтузиазмом
вышли на улицы города, чтобы сделать
их зеленее, – рассказала Анастасия. – Для
желающих принять участие мы провели
мастер-класс по посеву, его показали по
телеканалу “Северный город” и опубликовали в газете “Заполярный вестник”. В рамках “Посевной” были засеяны газоны во
дворах и на улицах, перед детскими садами
и школами, у жилых домов и на клумбах в
промзоне – всего около 28 тысяч квадратных метров.
Сами юннаты тоже участвовали в посеве и проследили, что же выросло на газонах.
– Совместные усилия принесли плоды – участки зазеленели, – продолжила
Анастасия. – Лучше всего трава взошла на
газонах с густым посевом, где вносили удобрения. Например, напротив школы №23 и
во дворе жилого дома по Комсомольской,
42. Высота травостоя там достигла 7–15
сантиметров.
Но не везде результат был таким эффектным: на некоторых участках трава
взошла не ковром, а островками и сами
всходы небольшие, до трех-пяти сантиметров. Юннаты сделали вывод, что низкую
всхожесть показали газоны, за которыми
недостаточно ухаживали. “Вестник” неоднократно напоминал горожанам, что
посевы в первые две недели просто необходимо активно поливать, но не все участники “Посевной” смогли довести начатое
до конца.
Тем не менее активность горожан в
“Посевной” показала, что у норильчан есть
высокая потребность и желание участвовать в озеленении. Юннаты сделали вывод, что в условиях Норильска массовый
выход на посев – относительно простой
и быстрый способ озеленить город. Надо
только соблюдать агротехнику и работать
под руководством специалистов.

предложение не останется без внимания.
Благодарю вас и приглашаю к будущему
сотрудничеству.
Депутат Законодательного собрания
Красноярского края, председатель комиссии краевого парламента по природным
ресурсам и экологии Владимир Демидов
в свою очередь поблагодарил Заполярный
филиал за возможность открыто обсуждать экологические проблемы и находить
способы их решения.
– По инициативе “Норильского никеля” и Заполярного филиала мы уже третий
год совместно проводим экологическую
конференцию. Она начала открывать глаза
многим людям в крае, заинтересованным и
незаинтересованным, на то, что у нас много
сложных экологических мест. Мы не скрываем, что есть проблемы, и обсуждаем их.
И не просто намечаем планы, а выделяем
большие денежные средства на то, чтобы
уже в обозримом будущем получить экологически чистую территорию. Считаю, что
это обсуждение должно продолжиться на
уровне краевых властей, исполнительной
и законодательной, потому что Норильск
не единственный город со сложными экологическими условиями. У нас серьезные
проблемы с экологией в Ачинске, в Красноярске, мы об этом тоже знаем. Конференция
– это серьезный толчок всем, чтобы сделать
Норильск и Красноярский край чище, –
сказал Владимир Демидов.
Его коллега по комитету, депутат Андрей Колесников в своем выступлении

напомнил, что с начала лета в Законодательном собрании идет работа над сводом
законов под единым названием “Экологический кодекс Красноярского края”. В регионе много промышленных предприятий,
которые были запущены еще в первой половине прошлого века. Перестроить такие
заводы технически сложно и очень дорого,
попросту говоря – нереально, а вот модернизировать технологии – прямая задача

хозяйствующих субъектов. На конференции было много докладов, посвященных
новым технологиям, внедряемым на предприятиях Заполярного филиала. Так что
при разработке Экологического кодекса
краевой власти есть на что ориентироваться, чтобы выстроить систему работы с собственниками предприятий.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Этим летом норильчане засеяли травой почти 200 участков

Достичь компромисса
Подводя итоги конференции, директор
Заполярного филиала Евгений Муравьев
поблагодарил всех за интересные идеи и
выступления.
– Эти четыре дня казались достаточным временем для общения, но они пролетели, и мне кажется, мы еще не все сказали
друг другу, еще есть чем поделиться. Хочу,
чтобы и организаторы, и участники вместе подумали о следующей конференции,
может быть, стоит внести новые форматы,
поискать другие площадки для общения,
чтобы каждый участник понимал, что нас
волнует и как мы могли бы решить существующие проблемы. Баланс между технологизмом, производственными задачами,
которые есть у любого хозяйствующего
субъекта, и созданием благоприятных условий для жизни – вот компромисс, которого мы должны достичь. Ни одно ваше

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Если ты гражданин
◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

Родившимся в СССР
– Известно, что существует два вида приема в
гражданство РФ: общий порядок и упрощенный.
Что значит “в общем порядке”?
– Дееспособные иностранные граждане и лица
без гражданства, достигшие восемнадцати лет,
вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке
при условии, что они в течение пяти лет непрерывно, со дня получения вида на жительство и до дня
обращения с заявлением о приеме, проживают на
территории нашей страны. Непрерывным проживание считается, если человек выезжал за пределы
РФ не более чем на три месяца в течение одного
года. Срок проживания на территории России для
лиц, прибывших в страну до 1 июля 2002 года и не
имеющих вида на жительство, исчисляется со дня
регистрации по месту жительства.
– А упрощенный порядок для кого принят?
– Для тех, кто имеет хотя бы одного родителя –
гражданина Российской Федерации, проживающего
на ее территории. Для тех, кто имел гражданство
СССР, проживал и проживает в государствах, входивших в состав Советского Союза, но не получил
гражданство этих государств. В упрощенном порядке получить российское гражданство могут лица,
являющиеся гражданами государств, входивших в
состав СССР, которые получили среднее профессиональное или высшее профессиональное образование в Российской Федерации после 1 июля 2002 года.
Необходимо отметить, что иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на
территории РФ, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания,
если они родились на территории РСФСР и имели
гражданство бывшего СССР или состоят в браке с
гражданином Российской Федерации не менее трех
лет. Либо являются нетрудоспособными и имеют
дееспособных сына или дочь, достигших возраста
восемнадцати лет и являющихся гражданами РФ.

Мнения

Надежда Пирогова: “Закон предусматривает общий
и упрощенный порядок приема в гражданство”

Имеют ребенка – гражданина Российской Федерации, но другой родитель этого ребенка, являющийся
гражданином РФ, умер либо решением суда, вступившим в законную силу, признан безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченным
в дееспособности, лишен родительских прав или
ограничен в них. Имеют сына или дочь, достигших
возраста восемнадцати лет, являющихся гражданами Российской Федерации и решением суда, вступившим в законную силу, признанных недееспособными или ограниченными в дееспособности.
В случае если другой родитель указанных граждан
Российской Федерации, являющийся гражданином
РФ, умер либо решением суда, вступившим в законную силу, признан безвестно отсутствующим,

Народная экологическая акция “Посевная” показала, что есть малозатратные и эффективные способы быстрого озеленения

недееспособным или ограниченным в дееспособности, лишен родительских прав или ограничен в
родительских правах.
Также в гражданство Российской Федерации
в упрощенном порядке без соблюдения условий,
предусмотренных частью первой статьи 13 Федерального закона “О гражданстве”, принимаются
ребенок и недееспособное лицо, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства. Например, ребенок, один из родителей которого имеет гражданство, по заявлению этого родителя
и при наличии согласия другого родителя на приобретение ребенком гражданства Российской Федерации. Такое согласие не требуется, если ребенок
проживает на территории нашей страны.
– Допустим, у гражданина Украины родители пенсионеры, граждане России и проживают в
Норильске. Есть ли льготы у взрослых детей-иностранцев на получение гражданства?
– Да, есть. Лица, имеющие хотя бы одного нетрудоспособного родителя – гражданина РФ, получают
российское гражданство в упрощенном порядке.
– Всегда ли требуется прожить в России пять лет,
чтобы получить гражданство в общем порядке?
– Если вы гражданин бывшего СССР, родившийся в РСФСР или нетрудоспособны, но при этом
имеете совершеннолетнего дееспособного ребенка –
гражданина РФ или состоите в браке с гражданином
РФ не менее трех лет, возможно, вы – человек, имеющий высокие достижения в науке, технике, культуре или профессии, в которой заинтересована РФ,
то после получения вида на жительство вам достаточно прожить в стране всего год. Это же условие
распространяется и на лиц, получивших политическое убежище или статус беженца в РФ.

Владеешь языком?
Подтверди
– Человек приехал в Норильск в 1997 году из
Узбекистана. Жил с советским паспортом, но потерял его. Остался только узбекский. Выдавать
новый документ в паспортном столе отказались,
так как этот человек не считается гражданином
России. Что ему делать?
– Приобретать гражданство в общем порядке.
Для этого прежде всего нужно оформить вид на
жительство. И со дня его получения непрерывно
прожить в Норильске или в России пять лет. Как
я уже говорила, проживание считается непрерывным, если вы выезжаете из России не более чем
на три месяца в году. Затем надо предоставить в

УФМС вид на жительство, документ, удостоверяющий личность и гражданство, в данном случае
узбекский паспорт, заявление, квитанцию об уплате госпошлины, фотографии, документ о наличии
средств к существованию (справка с работы, налоговая декларация и так далее), документ о владении русским языком, подтверждение, что человек
обратился с заявлением об отказе от имеющегося
у него иностранного гражданства, и заверенную
копию такого обращения, выданного, как правило,
консульством соответствующего иностранного государства.
– Каким документом подтверждается владение русским языком и всем ли претендующим на
гражданство необходимо его представлять?
– Все иностранцы, претендующие на российское
гражданство, обязаны представить письменное
подтверждение того, что они владеют русским языком. Это может быть документ о получении образования – не ниже основного общего, выданный на
территории бывшего СССР до 1 сентября 1991 года,
а после этой даты – на территории РФ. Или сертификат о прохождении тестирования по русскому
языку, выданный образовательным учреждением в
РФ или за рубежом. В последнем случае сертификат
признается, если учреждение имеет соответствующую лицензию Минобразования РФ.
Это может быть документ об образовании, выданный за границей, с записью об изучении курса
русского языка. К документу прилагаются свидетельство о его эквивалентности и нотариально
удостоверенный перевод. Исключение делается для
граждан Республики Беларусь. Согласно указу президента РФ от 14 ноября 2002 года для них документом, подтверждающим владение русским языком,
является либо диплом об окончании высшего или
среднего специального учебного заведения, либо
школьный аттестат, выданные на территории Белоруссии, так как русский язык является одним из государственных языков республики.
Кроме того, владение русским языком не подтверждают: мужчины от 65 лет и женщины от 60 лет, недееспособные лица, а также инвалиды первой группы.

– Надежда Сергеевна, всегда ли для получения
гражданства необходимо иметь вид на жительство?
– Его вправе не оформлять только те, кто приобретает гражданство в упрощенном порядке, проживая за границей. Такие лица подают документы для
предоставления гражданства в консульства России
по месту жительства.
– Право на упрощенный порядок получения
гражданства кроме закона предусматривает и
международное соглашение России с Белоруссией,
Казахстаном и Киргизией. Кто может воспользоваться этим правом?
– Под него подпадают граждане указанных
государств при условии, что они имели гражданство Белорусской ССР, Казахской ССР или Киргизской ССР и одновременно гражданство СССР,
при этом родились или проживали в России до 21
декабря 1991 года. Либо имеющие близкого родственника на территории России, являющегося
гражданином РФ. К близким родственникам относятся: супруг, родитель, ребенок, сестра, брат,
дед, бабушка, внук. Эти лица должны получить
вид на жительство в РФ, после чего вправе сразу
обращаться за гражданством. Решение о его предоставлении выносится в срок до трех месяцев
после подачи документов.
– Как оформить приглашение в Норильск иностранцу из дальнего зарубежья? Американский
гражданин сейчас живет в Новосибирске, скоро
получит вид на жительство. В Норильске живет
его теща, которую супруги хотят зимой навестить.
У жены есть российское гражданство. Пожалуйста, разъясните, что необходимо предпринять
американцу?
– Его теща, проживающая в Норильске как гражданка Российской Федерации, должна обратиться к
своему работодателю для согласования въезда на
регламентированную территорию иностранного
гражданина. Если же родители пенсионеры, то за
согласованием необходимо обращаться в городскую
администрацию.
Беседовала Лариса СТЕЦЕВИЧ

Справка “ЗВ”
Общий порядок приема в гражданство требует до обращения за гражданством непрерывно прожить в
России не менее пяти лет после получения вида на жительство. Решение о приеме в гражданство принимает
президент в срок до одного года со дня подачи документов.
Упрощенный порядок позволяет обратиться за предоставлением гражданства сразу после получения
вида на жительство. Решение принимается ОВД или консульствами России в срок до шести месяцев.
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❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Есть металлурги
и горняки!

Вы человек
запасливый?

В средней школе №1 поселка Емельяново открылся норникелькласс.
Компания “Норильский никель” продолжает реализацию
на территории Красноярского края специальной программы
подготовки специалистов со школьной скамьи с целью
поступления ребят в вуз на техническую специальность
и дальнейшего трудоустройства на предприятия ГМК.
Евгения СТОРОЖКО
С 2011 года такие классы были открыты в Железногорске, Зеленогорске,
Минусинске, Шарыпово и поселке Дубинино.

Учиться интересно
В специальных классах школьникам
отведено больше часов для углубленного изучения математики, физики, химии, черчения, информатики. Все классы оборудованы техникой, и каждому
из ребят выдан ноутбук. В День знаний
компания подарила школьную форму
и канцелярию в корпоративном стиле
всем учащимся десятых и одиннадцатых норникельклассов в Емельяново.
По словам руководителя красноярского представительства компании
Владимира Демидова, учиться в норникельклассе интересно, а главное, уже
за партой можно почувствовать корпоративный дух крупного предприятия.
“Классы созданы для того, чтобы заин-

тересовать ребят не только в углубленном изучении традиционных, классических наук, но и дать представление о
специальных дисциплинах, – отметил
Демидов. – Есть популярные профессии – экономисты, юристы, но еще есть
металлурги, горняки, геологи…”
По итогам учебного года из числа
одиннадцатиклассников, которые учатся в норникельклассах, будут выбраны
лучшие юноши и девушки, которых
включат в целевую группу для поступления в вуз. На всем протяжении
обучения “Норильский никель” будет
курировать ребят, а на старших курсах
молодые люди пройдут практику в компании и станут участниками действующей программы привлечения молодых
специалистов.
В конце учебного года горно-металлургическая компания поощрит
лучших учеников норникельклассов и
преподавателей, кураторов проекта, а
также образовательные учреждения,
которые наиболее успешно проявили
себя в проекте.

Сергей РОВНОВ,
бульдозерист:
– В принципе, нет. По нынешним временам в этом особой необходимости нет. Если
что требуется, достаточно сходить в магазин, тем более что
они работают круглосуточно.
Да и возможности делать запасы
у меня невелики – я в Норильске работаю вахтовым методом,
приезжаю ненадолго, так что закрома набивать ни к чему. Думаю, к тому времени, когда
придет пора обзаводиться семьей, мне поневоле придется стать запасливым. А сейчас я, можно сказать, одним
днем живу.

В декабре посетители “Арктики” смогут заходить через центральный вход

❚ РЕМОНТЫ

Ступеньки к спорту
Работы по восстановлению крыльца главного входа
Екатерина СТЕПАНОВА
Дворца спорта “Арктика” должны быть закончены
Год назад наша газета сообщала о том, что из-за проблем с
к 1 декабря. Об этом “Заполярному вестнику” рассказали
водоотведением, усугубившихся из-за соседства с озером Долв управлении капитальных ремонтов и строительства
гим и скопления грунтовых вод, дождевых осадков, централь(УКРиС) администрации города.

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Точнее и быстрее
Виктор ЦАРЕВ
Рентгенофлуоресцентные потоковые
анализаторы предназначены для определения процентного содержания в
медно-никелевом концентрате цветных
металлов, а также железа и процента
твердого в анализируемом продукте. Каждая установка Courier-5 iSL оснащена
шестью датчиками с усовершенствованной функцией диагностики. В отличие
от своих предшественников – анализаторов Courier-30 – они более точно определяют состав вещества и меньше тратят

времени на обработку информации.
Анализ продуктов флотации по отдельным операциям Courier-5 iSL производит в режиме реального времени. Это
позволяет персоналу обогатительной
фабрики более оперативно реагировать
на любые изменения технологического процесса по обогащению руды, что
улучшает качество и управляемость
процесса флотации, а главное – увеличивает показатели извлечения металлов
в готовую продукцию.
Общая стоимость анализаторов составила около 200 миллионов рублей.

Николай ЩИПКО

На обогатительной фабрике Кольской горно-металлургической
компании закончена установка пяти новых рентгенофлуоресцентных
потоковых анализаторов Courier-5 iSL производства финской
компании Outotec. Они приобретены в рамках программы
по замене изношенного оборудования.

Подрядчики обещают уложиться в срок

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Бедная почта
◀ Начало на 1-й странице

Непрестижно
Руководство почтамта регулярно дает объявления в газеты и на телевидении о наборе почтальонов. Но ФГУП “Почта России” не самый
привлекательный работодатель в Норильске. Зарплата у почтальонов небольшая, а труд физически изматывающий, связан с ранним подъемом
и хождением с многокилограммовой сумкой по
улицам и не всегда безопасным подъездам. Участок, который надо ежедневно обойти, – от 10 до
20 домов, в зависимости от их типа (количества
квартир) и наличия зданий, которые занимают
юридические лица.
Люди не очень охотно идут на эту работу –
она не относится к высококвалифицированной,
и трудно ожидать, что будет высоко оплачиваться. Привлечь такой заработок может разве что
студентов и безработных, но и они, проработав
несколько дней и ощутив все прелести почтальонских будней, не выдерживают и увольняются.
– У почтальонов сдельно-премиальная оплата
труда, – поясняет Тамара Соколова. – При условии
хорошей занятости, когда в город нормально поступает почта, они получают около 20–25 тысяч.
Летом почты мало – сезонное затишье. Например,
в разы меньше приходит рекламных каталогов,
которых много поступает зимой. Сейчас мы получили 100 тысяч писем из Пенсионного фонда,
которые нужно разнести по адресатам, это даст
хорошее дополнение к зарплате.
В условиях жесткой нехватки кадров на почтах
стараются поделить участки между почтальонами
так, чтобы норильчане получали корреспонден-

цию в свои почтовые ящики хотя бы два-три раза
в неделю. Видимо, пока это все, что возможно сделать на местном уровне.
Выходом из ситуации могло бы стать привлечение рабочей силы из других регионов, но почтамт не муниципальное учреждение и не может
рассчитывать на помощь администрации города
в предоставлении жилья приезжим работникам.
А жилье – это важно, потому что иначе привлечь
кадры в Норильск сложно. Не секрет, что в нашем
городе даже те организации и предприятия, где с
оплатой труда и престижностью работы дело обстоит лучше, чем на почте, тоже имеют проблемы с
комплектованием персонала.

ное крыльцо спортивного сооружения в какой-то момент начало проседать и кое-где даже отошло от здания. Ходить по
крыльцу “Арктики” стало опасно. Поэтому администрацией
города было принято решение о срочном демонтаже крыльца
“Арктики” с последующим его восстановлением.
– Демонтажные работы выполнял генеральный подрядчик
– ООО “НПО “Фундамент”, с которым у нас был заключен договор, – сообщили “ЗВ” в УКРиС. – После обследования несущих
конструкций выяснилось, что поперечные балки также находятся в аварийном состоянии, поэтому тогда же, в 2011 году, с
целью восстановления несущих конструкций крыльца было
принято решение о срочном выполнении работ по отсыпке
провалов, усилению железобетонных конструкций и устройству дренажной системы для водоотведения грунтовых и осадочных вод. В нынешнем году ООО “Рембытстрой” завершило
эти работы. После чего подрядная организация ООО “СеверСтрой”, выигравшая аукцион на устройство крыльца главного
входа, смогла приступить к выполнению своих обязательств.
Сегодня на месте центральной входной группы Дворца
спорта “Арктика” уже установлена новая металлическая облегченная конструкция (прежнее крыльцо было железобетонным и несло на себе большую нагрузку).
– Также восстановлена ограждающая подпорная стенка левой стороны крыльца, выполнено устройство железобетонной
подпорной стенки входной группы, а кроме того, начата работа
по отсыпке территории, – объясняют подрядчики. – Единственное, что мы не сможем сделать в нынешнем году – уложить рядом с входной группой асфальтобетонное покрытие, так как эти
работы целесообразно проводить в теплое время года.
По условиям муниципального контракта главное крыльцо “Арктики” должно быть сдано к началу декабря. Дворец
спорта, до сих пор функционирующий в аварийном режиме,
будет соответствовать всем требованиям безопасности.

управленцев предприятия значительно улучшает
внутренние коммуникации, повышает качество
управленческих решений и положительно влияет
на эффективное развитие Почты России”.
Недавно такую стажировку прошел директор
Красноярского филиала Почты России Олег Бобнев. Он целую неделю трудился почтальоном в
Белгороде. В Красноярском филиале стажировку
проходят его коллеги из других областей, и даже
сами сотрудники аппарата управления в Москве
раз в год становятся почтальонами и операторами
связи в небольших городах и селах.
Как считают авторы идеи, такие “откомандирования” руководителям нужны, потому что

менеджмент компании должен четко понимать,
какие технологические процессы происходят на
почте и каким образом внедряются новые проекты. “Приоритетной задачей кадровой политики
Почты России является создание профессионального коллектива, обеспечивающего высокий уровень производительности труда и качества оказываемых услуг. Решение этой задачи обеспечивается
за счет постоянного повышения квалификации,
комплексной и разносторонней профессиональной подготовки работников филиалов Почты России”, – подчеркивается в сообщении.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

Нашли выход
Регулярно жалуются на плохую работу почтовиков не только норильчане. В опросе “Довольны
ли вы работой Почты России?”, проведенном порталом “Клерк” среди почти 1300 человек из разных
регионов, 68% респондентов ответили “категорически нет”, 28% – “скорее нет”, 2% выбрали вариант
“да, работают как могут” и еще 2% – “да, устраивают объем и качество услуг”. Опрос проходил, правда, еще в 2010 году, но на его страницу в Интернете
до сих пор поступают отнюдь не лестные мнения
пользователей в адрес почты.
Будем справедливы – высшее руководство
ФГУП “Почта России” пытается улучшить работу
предприятия. Так, два года назад появилась идея
отправлять руководителей аппарата управления
на стажировки – работать почтальонами.
В сообщении, которое разослала на днях прессслужба управления федеральной почтовой связи
Красноярского края, поясняется, что “стажировка

Директор Красноярского филиала Почты России разносит корреспонденцию
под руководством наставницы-почтальона

Иван ЗЯБЛОВ,
студент НИИ:
– Я считаю, что проще купить мешок муки или сахара,
большую партию продуктов,
на какой-нибудь базе закупиться, какая-никакая, а экономия.
Главное, чтобы там брака не
было: частенько вымачивается
тот же сахар, чтобы становился тяжелее. У мамы есть энзэ,
который она велит никому не
трогать, какие-то банки консервов стоят в кладовке. Проще у бабушки меда набрать на материке, у ее сестры есть пасека. Тот, что
привозят сюда, частенько могут разбавлять. А тут чистый, от родственников, и полезнее, и приятнее, уж
не говорю про выгоду. Я, так как рисую граффити, запасаюсь краской. Какой-то объем у меня всегда есть,
чтобы можно было выполнить заказ знакомым. Через
Интернет покупаю.
Нина САПОЖНИКОВА,
хозяйственная женщина:
– Огурцы только что посолила для знакомых, одной десять
банок, другой восемь и себе восемь или девять. Другая знакомая попросила: “Хочу вашего салата”. Посолила капусты для нее
и для себя. Теперь просит: “Хочу
ваших помидоров”. Больше пока
ничего не закручивала, есть еще
прошлогодние запасы: салат из
свеклы, баклажаны под грибы,
лечо, помидоры “пальчики оближешь”. Ягоду – голубику, чернику (я их по ведру собрала) – взбила с сахаром в
блендере. Морошку просто заморозила, достаю, сахаром
посыплю, ем. Сейчас сентябрь, овощи подешевле стали,
берем на зиму, храню у внучки в гараже. Внучок привез
десять килограммов сахара и пять муки. Эти продукты
у меня всегда есть, чтобы можно было к приходу гостей
испечь оладьи или блины.
Елена АРХИПОВА, педагог:
– Жизнь в некотором роде
стала лучше, заработки другие,
выбор продуктов шире. Делать
запасы нет необходимости, тем
более в Норильске. Вот когда
я жила на материке, у меня в
Кургане была дача и участок
земли. Там мы заготовками занимались. Шутка ли – полгектара земли и яблоневый сад.
Как начнешь картошку копать
с этих соток или яблоки ящиками собирать – вот это были запасы! Правда, и здесь
народ не всегда способен удержаться. Были этим летом
на юге, а там ведро малины 300 рублей стоит. Подруга
накупила ягоды, наварила варенья, разлила по пластиковым бутылкам и сюда привезла. Ну как в таком случае
не запастись?
Андрей РОТКО, горняк:
– Ох, мне сейчас точно не
до запасов! Я уезжаю насовсем, бегаю, собираю справки,
оформляю документы. Даже за
грибами в этом году ни разу не
ходил. Раньше, помнится, ни одного выходного не пропускал,
чтобы с женой в тундру не сбегать. Кроме этого, осенью запасались овощами, солили капусту бочками – хватало до весны.
Сейчас только из спортивного
интереса. Помню консервированную картошку в концентрате, когда с овощами туго было, запасы дефицитной тушенки и сгущенки.
Андрей МЕДЯНЫЙ, водитель:
– Мне запасаться уже ни
к чему, я уезжать собираюсь.
Пока здесь работал, было – делали запасы на долгую зиму.
Это еще в советские времена,
когда у нас овощная кампания
осенью проводилась. Заготавливали в основном капусту,
морковку, картошку закупали,
сколько могли. Капусту солили
чанами – на всю зиму. За картошкой ездили в Дудинку, покупали там, потому что до Норильска она доходила вся побитая, порченая, а иногда и
промороженная. А сейчас всего везде хватает, есть кому
и о сохранности позаботиться. Собираюсь ехать вроде
бы в сельскохозяйственный регион – в Воронеж, но, думаю, и там до сельхоззаготовок дело не дойдет. Две нормальные пенсии – этого хватит и без грядок.
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❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК
К сведению избирателей!

Участвуют участковые

Приемная депутата Законодательного собрания
Красноярского края по Норильскому одномандатному
избирательному округу №21 Андрея Николаевича Самохина расположена по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская, 7, кабинет 315.
График работы приемной: понедельник – пятница, с
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Запись на прием осуществляется по телефону
(3919) 46-31-87.
Е-mail: zskksamohin@mail.ru.

Майор Дмитрий Литвинов (отдел полиции №1)
и лейтенант Андрей Набоков (отдел полиции №2)
будут представлять Норильск на конкурсе “Народный участковый”.
службы участковых уполномоченных.
Критерии весьма жесткие: не менее трех
лет службы в органах внутренних дел,
отсутствие взысканий, положительные
характеристики от жителей обслуживаемой территории. На сайте главного
управления размещены подробные сведения о конкурсантах: результаты работы по пресечению и профилактике
правонарушений на вверенном участке,
самые значимые достижения в карьере, а
также мнение конкурсантов о самих себе.

mfknornik.ru

Проголосовать за своего участкового
можно на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю www.24.mvd.ru. Голосование продлится до 20 сентября.
162 участковых уполномоченных полиции из территориальных органов внутренних дел края будут бороться за право
называться народным участковым.
Конкурс состоит из трех этапов: районный (с 11 по 20 сентября), региональный (с 7 по 16 октября) и всероссийский
(с 5 по 14 ноября).
Бороться за звание лучшего будут
только самые достойные сотрудники

Трофей достался норильчанам

Лейтенант Набоков

Увезли китайский кубок
МФК "Норильский никель" стал победителем традиционного турнира
"Кубок китайской спортивной лотереи".
Андрей БИТОВ
В борьбе за главный приз принимали участие три коллектива: клуб
"Инчжо", сборная Китая и МФК "Норильский никель". В заключительный
день соревнований россияне всухую

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
На сегодня на портале размещена информация о 261
клубе из 61 муниципального образования. В том числе
здесь можно найти данные, касающиеся семи спортивных
учреждений Норильска. Это "Звездочка" (ул. Новая, 11а),
"Факел" (Молодежный проезд, 9 ), "Заполярник" (ул. Пушкина, 7а), "Талнахский олимпиец" (ул. Таймырская, 15),

Розетки
и вилки
должны быть
исправны

Денис КОЖЕВНИКОВ

Норильские полицейские задержали мужчину,
у которого обнаружили револьвер системы "Наган".

www.norilsk-zv.ru

Для получения дополнительной информации
обращаться по телефону (3919) 31-39-68.

Вниманию неработающих
ветеранов Великой Отечественной войны,
вдов умерших (погибших) участников ВОВ,
бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей, а также неработающих
реабилитированных граждан и лиц пострадавших
от политических репрессий!
Управление социальной политики администрации
города Норильска приглашает вас для оформления материальной помощи в виде возмещения затрат в размере 50% от ежемесячной абонентской платы за пользование телефонной связью.
Для оформления материальной помощи обращаться по адресам:
➤ Центральный район – ул. Советская, 14, кабинет 16,
телефон 46-06-99;
➤ район Талнах – ул. Полярная, 7, кабинет 3,
телефон 37-52-00;
➤ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, кабинет 102,
телефон 39-54-83.
Часы приема: понедельник и четверг – с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00, вторник – с 14.00 до 18.00.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку, договор
об оказании услуг телефонной связи, квитанции об
оплате за три квартала 2012 года.
Изменение адреса! Отдел ведет прием на Советской, 14.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ТРЕСТУ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
ТРЕБУЮТСЯ:
✓ маркшейдер
Требования:
➲ высшее (среднее профессиональное) техническое образование, квалификация “горный инженер
(горный техник/маркшейдер)”;
➲ стаж работы по профессии не менее трех лет;
➲ отсутствие увольнений за виновные действия;
➲ умение работать с электронными тахеометрами;
➲ знание шахтных подъемных комплексов стволов, объектов капитального строительства в шахте.

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
напоминает жителям региона правила пользования
обогревателями. Ведь только с начала этого года
в Красноярском крае по причине несоблюдения правил
эксплуатации обогревателей произошло 87 пожаров,
в которых погибли шесть человек, получили ожоги
и травмы еще семеро.

Обошлось без выстрелов
Ночью 13 сентября к наряду полиции
отдела вневедомственной охраны обратился водитель такси. Он рассказал, что
несколько минут назад во дворе дома
№21 по Молодежному проезду неизвестный мужчина угрожал ему оружием.
Полицейские начали искать злоумышленника и в соседнем дворе заметили подозреваемого. При наружном осмотре у
мужчины, находившегося в состоянии алко-

Объявляется конкурс на право заключения договора по изготовлению и передаче имиджевой продукции
с символикой ООО “Норильскникельремонт” в 2012
году. Конкурс проводится открытым запросом цен.
К участию допускаются российские подрядчики и их
объединения (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели). С перечнем работ (лотами) и условиями
проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены не позднее срока и по адресу, указанным в закупочной документации.

❚ НА ЗАМЕТКУ

го отдела МВД на каждого участкового,
будут учитываться профессиональные и
деловые качества полицейских, взаимодействие с гражданами, личный вклад в
предупреждение правонарушений, участие в раскрытии и пресечении преступлений, уровень физической подготовки.
Победитель, набравший наибольшее
количество баллов, будет удостоен звания "Народный участковый" и награжден
снегоходом. Занявшие второе и третье
место получат ноутбук и видеокамеру.

гольного опьянения, обнаружили за поясом
предмет, похожий на револьвер. Мужчину
задержали и доставили в отдел полиции №1.
Там в присутствии понятых оружие изъяли.
Специалисты определили, что это револьвер системы “Наган” 1941 года выпуска.
Как сообщили в пресс-службе норильской полиции, задержанному 52
года, он нигде не работает, ранее уже был
судим за незаконное хранение оружия. В
отношении него возбуждено уголовное
дело, ведется расследование.

Во втором тайме точку в разгроме китайской сборной поставил Цай – 4:0.
По итогам двух встреч (в первом матче кубка со счетом 4:2 был обыгран
"Инчжо") северяне стали обладателями трофея.
Сразу после завершения встречи
"Норильский никель" отправился самолетом в город Ханчжоу, где проведет еще два матча: с китайской сборной и клубом "Жейджанг".

"Талнах-Норд" (ул. Строителей, 23), "Спортивный клуб
настольных игр" (ул. Школьная, 10) и "Экстрим" (ул.
Школьная, 10).
Предполагается, что база данных будет ежегодно обновляться. Кроме того, в ближайшее время планируется
внедрить функцию "расширенный поиск", с помощью которой станет возможным найти район с наибольшим количеством клубов или определить самый популярный вид
спорта в крае.
На сайте публикуются новости о смотрах-конкурсах,
курсах повышения квалификации, спортивных мероприятиях, а также нормативные и методические материалы.
– Создание единой базы данных спортивных клубов
по месту жительства и открытый доступ к ней решают целый ряд вопросов, – отметил министр спорта, туризма и
молодежной политики Красноярского края Сергей Алексеев. – Сюда входит отслеживание реального количества
клубов, объективная оценка эффективности деятельности
муниципальных образований по развитию массовой физической культуры, пропаганда здорового образа жизни и
многое другое.
Получить консультацию специалиста по работе сайта, а
также прислать предложения по его развитию и модификации можно по адресу: mail@sportclub24.ru.

Завершилось формирование электронной базы
данных о спортивных клубах по месту жительства
в Красноярском крае. Теперь на сайте sportclub24.ru
можно найти контактные данные спортивных клубов
в любом муниципальном образовании края.

На Таймыре стартовал конкурс "Народный участковый", в котором соревнуются
участковые уполномоченные полиции, а также их помощники.

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

переиграли национальную сборную
КНР, возглавляемую португальским
специалистом Андрэ. В первом тайме матча у норильчан голами отметились Точилин (десятая минута),
Давыдов (тринадцатая минута) и
Иванченков (восемнадцатая минута).

Где больше
клубов?

У кого больше порядка,
тому снегоход
В рамках первого отборочного этапа в
городских и сельских поселениях муниципального района будет проведен опрос общественного мнения о деятельности каждого претендента на победу на закрепленном
за ним административном участке.
На следующем этапе к работе приступит конкурсная комиссия, которая
оценит показатели работы участковых
по балльной системе. При подведении
итогов, помимо поступивших от граждан
анкет и отзыва руководства Таймырско-

Игра – это не лотерея

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Наши в списках
От Отдела МВД России по городу Норильску в борьбу вступили два участковых уполномоченных полиции.
Майор полиции Дмитрий Литвинов
в службе участковых уполномоченных с
2002 года. На протяжении десяти лет зарекомендовал себя как грамотный профессиональный сотрудник, которому небезразлична судьба людей, проживающих
на его участке, а это без малого три тысячи
человек. В текущем году на территории
обслуживания участкового Литвинова
было совершено 16 преступлений, из которых 10 раскрыто. Выявлено 257 административных правонарушений, найдено
восемь человек, находящихся в розыске.
Участковый уполномоченный лейтенант полиции Андрей Набоков обслуживает административный участок в районе Талнах, на котором проживает 3756
человек. Работать в правоохранительных
органах начал 15 лет назад в Федеральной
службе исполнения наказания. В 2003
году продолжил службу в Отделе вневедомственной охраны при УВД Норильска. Спустя семь лет перевелся в службу
участковых уполномоченных. На вопрос,
почему решил работать участковым, Набоков ответил, что в течение службы
встречал людей, сломавших себе жизнь
по собственной глупости: "А участковый
именно тот человек, который вовремя
подскажет, побеседует с гражданином
и убережет его от совершения противоправного деяния".
На закрепленном за Набоковым административном участке за восемь месяцев
2012 года совершено 19 преступлений, из
которых раскрыто 18, выявлено 151 административное правонарушение. Рассмотрено 312 жалоб и заявлений граждан.
Андрей Набоков награжден медалью
"За отличие в службе" II и III степени.
Проголосовать за норильских стражей
порядка можно на сайте www.24.mvd.ru.

Майор Литвинов

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

ПРОВОДИТСЯ ЗАКУПКА УСЛУГ
по изготовлению и передаче
имиджевой продукции с символикой
ООО "Норильскникельремонт" в 2012 году
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Как отмечают сотрудники
МЧС, очень важно следить за
исправностью обогревателей. Нельзя устанавливать
обогреватели с открытой
спиралью рядом с диванами
и шторами.
Серьезную
опасность
представляет неправильная
эксплуатация электрических
сетей. Любой провод или выключатель рассчитан на определенную силу тока. И если
сила тока выше нормы, то
происходит нагрев провода.
Этого нужно избегать.
Нельзя применять неисправные электророзетки и
штепсельные вилки.
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Не рекомендуется перегружать электросеть, включая одновременно слишком
много электроприборов. Сотрудники МЧС советуют не
включать все приборы в одну
розетку: из-за перегрузки может возникнуть пожар. И не
стоит оставлять их включенными в сеть в течение длительного времени – они могут
перегреться.
Чтобы обезопасить себя
и свою квартиру от пожара,
помните: нельзя использовать
самодельные электрообогревательные приборы и уж тем
более оставлять их без присмотра включенными в сеть.
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Необходимые документы: оригиналы и копии
паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки, пенсионного страхового
свидетельства, свидетельств о повышении квалификации (при наличии), документов воинского
учета; резюме, характеристики, отзывы.
Рабочие
✓ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
(4-й, 5-й разряд);
✓ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования (4-й, 5-й разряд);
✓ машинист экскаватора (6-й разряд)
Требования: наличие удостоверения по профессии.
Необходимые документы: копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки, пенсионного страхового свидетельства, свидетельств о повышении квалификации (при наличии),
военного билета; резюме, характеристики, отзывы.
Срок подачи документов – до 30 сентября 2012 г.
Обращаться с 14.00 до 16.30:
г. Норильск, р-н Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК треста “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Телефон 40-23-01.
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